
Приложение No'|

к Соглашению от 31.08.2020 года
о расторжении flоговора аренды транспортного средства без экипажа

от 0,1.01,20,I9г. Ns 1/12-2019-2020

АКТ ПРИЕМКИ.ПЕРЕДАЧИ

ТРАНСПOРТНOГО СРЕДСТВА

г. Москва 31 авryста 2020 года.

Общество с ограниченной ответственностью кСити Менеджменп, именуемое в дальнейшем
кАрендатор>, в лице Генерального дирепора Маркаряна Саркиса Самсоновича, действующего на основании
Устава с одной стороны и,

0бщество с ограниченной ответственностью кСервис Менеджмент), именуемое в дальнейшем
кАрендодательD, в лице Генерального директора Сердюковой Карины Григорьевны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, составили настоящий Ап о нижеследующем.

1 . В связи с расторжением flоговора аренды транспортного средства без экипажа от 01 .01,201 9г,

Ns 1/'l2-2019-2020 Арендатор возвратил, а Арендодатель принял транспортное средство:

марка, модель ГА3 2507,
государственный регистрационный знак С 475ТР 77,
идентификационный номер (Vl N) Х96270500В0694506,
год выпуска 20,11,

кузов No 270500В0470953,

двигатель (модель/номер) 421 600/В0401 01 3,

шасси НЕ УсТАНоВлЕНо,
цвет синий тЕмньlЙ,

2, Арендатор возвратил, а Арендодатель принял следующие документы:
. свидетельство о регистрации транспортного средства 77 оМ 343326, дата выдачи 11.09,20'l5г,,

выдано МOГТOРЭР Ns 4 ГИБДД ГУ tйВД РФ по г. Москве;
. диагностическая карта N со сроком действия до "_" _ 20_ г.

3. Указанное Транспортное средство осмотрено Арендодателем. При осмотре установлено:
3.1 . Характеристика технического состояния Транспортного средства:

(например, "технически исправное, пригодное для 0ксплуатации в целях, предусмотренных п. 1.7 !оговора").
3.2. Хараперистика внешнего состояния Транспортного средства:

(например,

"без видимых повреждений"; при выявлении в ходе осмотра Транспортного средства недостатков внешнего вида (сколов, царапин и т,д,)

указывается их характеристика),

3.3, Комплепация Транспортного средства:

(указываются наименования принадлежностей и дополнительного оборудования, а также их идентификационные признаки|

п/арка, модель, серийный но[4ер и т,д.; при отсутствии дополнительного оборудования указывается, например, "соответствует

заводской").

3,4. Показания одометра при передаче Транспортного средства Арендатору:
З,5, Топливо в баке: вид, маDка количество литров, цена за 1 литр (с НДС)

pyб.oбщаяcToИMocTЬпepeДaBаeМoгoтoплИBавбакe-(-)pyб,'втoмчиcлeH!C
руб.

в 2 (двух) экземплярах на *_ страницах, по одному для Арендодателя и Арендатора.

//Ь,/п*У"g- 4"е.



щоговор аренды транспортного средства без экипажа
Nь 1/12_20l9l20

г. Москва 0l января 2019г.

1. Предмет договоrrа
1.1. Предметом настоящего Щоговора аренды являетсrI предоставление Арендодателем за плату во

временное влад9ние и пользование Арендатора транспортного средства_ без предоставления услуг по

управлению транопортным средством и по его техниLlескому содер}канию (обслуltиванию) и эксплуатации,

\.2. объектом аренды по настоящему договору являетсrl автомобИль <(ГАЗ 2705>>, год выпусКа 2011,

идентификационный no*"p (VlN) х96270500в0б94506, двигатель (rч:*:/j:мер!п600д0401013, шасси нЕ
устдЁоВлЕно, FIoMep кузова 270500в0470953, цвет кузова: СИНИЙ тЕмныи, государственный номер

с 475 тр 7,7, паспорт транспортного средства 77 ом 343326, выданный могторэР N" 4 гиБдд гу мвд
РФ по г. Москве 11.09.2015 года.

1.з. Дрендодатель обязан передать Дрендатору все принадлежности, необходимые для

использован ия имущества.
1.4. Дрендодатель обязан в день подписания настоящего ,Щоговора передать Дрендатору все

документы, необходимые длrI использования имуIцества.

1.5. Имущество должно использоваться в соответствии со своиМ обычныМ назначением.

1.6. Дрендодатель подтвер}кдает, что имущество I{e является предметом залога и не обременено

иными правами третьих лиц.

2. Срок аренды. Предоставлеrrие и возврат ипrущества
2.1. Срок аренды
2,1.1. Срок начала аренды имущества- 01 января 2019г,

2.1.2. Срок окончания аренды -31 декабря 2020г. вклtочительно.

2.2. Прелоставление и возврат имущества
2.2.1 . Имучество передается в аренду и возвращается Арендодателю в месте его хранения по адресу:

г. Москва, ул. Херсонская, д. 4З, 1 уровень подзем[Iой парItовltи,

2.2.2. ПодтверждениеМ факта передачИ имущества АрендаторУ и возврата его

дрендодателю является акт приемки-передачи, о(lормляемый в 2 (два) экземплярах.

2.2.З. Дрендатор обязан вернуть Арендодателtо имущество в последний день срока аренды.

3. Арендная плата и порядок ее yплаты
З.1. Дренлная пJIата за месяц использоваljия составляет 15 000,00 (Пятнадцать тысяT ) рублей, в

том tIисле ндс 20 % 2 500 (.Щве тr,Iся.rи пяlтьсот) рублей 00 копеек.
3.1 .1 . Дрендная плата может быть изменена по соглашеLlию сторон.

З.2. Дрендатор обязуеТся вносить аренднуЮ плату за каlttдый расчетный месяц в срок не позднее 10

числа последующего месяца.
З.3. Расчеты ло Щоговору стороFlы осуществJlrllот в безлIаличном порядке.

з.4. обязательство Дрендаr,ора по внесению арендной платы считается исполнеFIным в момент

зачисления денежнь]х средств на расчетный счет Арендодателя,

4. Содержание ll эlссплуатация имyщества
4.l. РаботЫ по t(апитаЛьномУ и текущемУ peMoI{Ty, а таюке техническому обслуltиванию имуществzt

должнЫ выполFIя,l.ьСя Дрендатором в соответствии с обы,tно предъявляемыми требованиями,

4.2. Коммерческая Эксплуатация имущества
4.2.1. Расходы, связанНые с экспЛуатацией имущесl,ва, в тоМ числе затраты FIа оплату топлива и

других расходуемых материалов и на оплату сборов, гlесеr,дреtlдатор.

4.2.2. Расходы, связанные с эксплуатацией имущества (оплата топлива, сборов и пр.), оплачиваются

дрендатором непосредственно поставщикам, подрrlдчикам, исполнителям по договорам с ними,

4,2.З, Дрендатор вправе без согласия Арендодателя сдавать имущестВо в оубаренду.



5. Страхование
5.1, Ответственность за вред, причиненный имуществом, подлежит

страхованию. Такое страхование должен осуществить Арендатор за свой счет,
обязательному

6. ответственность сторон
6.1. Взысканиеубытков
6.1.1. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам транспортным средСтвом, его

механизмами, устройствами, оборудованием, несет Арендатор.

7. Изменение и расторrкение договора
7.1. Изменение и расторжение ,Щоговора возможны по соглашению сторон, если иное не

предусмотрено ГК РФ или другими законами.

8. Разрешение споров
8.1.Споры, вытекающие из ,,Щоговора, рассматриваютсяАрбитршr<ным судом г. Москвы в

соответствии с законодательством РФ.

9. Заключительные полоясения
9.1. ,Щоговор действует до 31 декабря 2020г.
9.2. Стороны настоящего договора аренды констатироваJIи, что в соответствии с деЙствующим

законодательством к.Щоговору аренды транспортного средства без экипажа не применяются положения и

правила о возобновлении договора аренды на неопределенный срок и о преимущественном праве
Арендатора на закпючение,Щоговора аренды на новый срок.

9.3. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные
юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает наступление грarlцанско-
правовых последствий для другого лица, влекут дIя этого лица такие последствия с момента доставки
соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно
направлено (адресаry), но по обстоятельQтвам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не

ознакомился с ним.
9.4. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщениЙ,

доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а

таюке риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные
по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, дtuке еСли ОнО не

находится по yкtlзaнHoМy адресу.
9.5..Щоговор составлен в трех экземплярах по одному для каждоЙ из сторон, и один ЭкЗеМПляр

находится у водителя транспортного средства, все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

10. Адреса и реквизиты стоDон

Арендодатель

ООО <Сервшс Менеджмент>)
Адрес: |17420, г. Москвq
ул. Намёткина,д. l2A
огрн 1087746457556
knш 7728654770 кпп 77280100l

р l сч 407 0281 0300005501 880

в АКБ "ФОРА-БАНК> (АО) г. Москва
r</сч. 301 01810300000000341
БиIЕи45а5341

Арендатор

ООО <Сштп Менеджмент
Адрес: Il7420, г. Москва,
ул. Херсонская, д.43, офис 35
оГРН: l|277474707з750
шlrr zzzBB22640 кпп 77280100l
р/счет Ns 40702810700005 5 03 53 0

в АКБ (ФОРА-БАНЬ (ЗАО) г. Москва
к/сч. 30 1 0 1 81 0300000000з4 1

Бик 044525з4l

Серлюкова К.Г. Маркарян С.С.



АКТ IIРИЕМКИ_ПЕРЕДАЧИ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

г. Москва 0l января 20l9г.

ООО <Сервис Менед}кмент>, именуемое в дальнейшем <Арендодатель)), в лице Генерального
директора Сердюковой Карины Григорьевны, действующего на основании Устава, с одноЙ стороны и
ООО <<Сити Мепедrкмент>), именуемое в дальнейшем <Арендатор)), в лице Генерального директора
Маркаряна Саркиса Самсоновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили
настоящий Акт приемки-передачи транспортного средства (далее Акт) по договору аренды
транспортного средства без экипажа NЬ ll|2-20l7ll8 от 01 декабря 20|1r. (далее - ,Щоговор) о
нижеследующем.

1. В соответствии с п. 1.1 ,Щоговора Арендодатель предоставляет во временное владение и
пользование транспортное средство без оказания услуг по управлению им и его технической
эксплуатации:

марка, модель ГАЗ 2507,
государственный регистрационный знак С 475ТР 77,
идентификационный номер (VГN) Х9б270500В0694506,
год выпуска 2011,
кузов N! 270500В0470953,
двигатель (модель/номер) 42 1б00/В040 1 0 13,
шасси нЕ УсТАНоВЛЕно,
цвет СИНIй ТЕМныЙ,
даJIее именуемое "Транспортное средство", а Арендатор принимает Транспортное средство.
2. На основании п. l,4. .Щоговора Арендодатель передает, а Арендатор принимает следующие

документы:
- свидетельство о регистрации транспортного средства 77 ОМ З4З326, джа

выдано МОГТОРЭР М 4 ГИБДД ГУ МВД РФ по г. Москве;
- диагностическая карта N со сроком действия до "

З. Указанное Транспортное средство осмотрено Арендатором. При осмотре установлено:
3.1. Характеристика технического состояния Транспортного средства:

выдачи 11.09.2015г.,

20_ г.;

(rlапример, ",гехlIи.Iесl(и исправIIое. пригодное для эксltлуагации в целях, предусмотренных п. 1.7 ,Щоговора").

3.2. Характеристика внешнего состояния Транспортного средства:

(напримср, "без видимых поврсждений"; при выявлеIIии в ходе осмотра Траlrспортrrого средства недостагков вIlешнего ВиДа

(cKorroB, царапиII и т.д.) указываеl,ся их харак,горис,гика).

3.3. Комплектация Транспортного средства:

(указываlотся }lаиIчlсIIоваIIllя приlIадJlсжllос,гсй и дополнитсJIыIого оборудоваtlия, а также их идеltтификаЦиоrIIIыо пРиЗнаки:

марка, мод9ль, серийllый IIомер и ,г.д.; при о,гсуl,с,гвии дополIlиl,сльного оборудования указывается, rlаприМер, "СоответСтвУИ'

заволской").
3.4. Показания одометра при передаче Транспортного средства Арендатору:
3.5, Топливо в баке: вид, марка _) колиllество литров, цена за 1 литр (с НДС)

HflC по ставке 20% _руб.
4. Дкт составлеtл в 2 (двух) экземплярах на_ страницах, по одному для Арендодателя и АРеНДатОРа.

от имени


